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самоуправлении, 
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контроле ,…   

… 

Взаимодействие органов власти                  
с социально ориентированными 

некоммерческими организациями  



История задачи 

15.01.2004 Правительством РФ опубликованы  
 

Принципы реструктуризации бюджетного 

сектора в Российской Федерации 

  

где в качестве направления реформирования 

бюджетной сферы было определено  
 

- расширение возможности по привлечению 

организаций различных организационно-

правовых форм к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 



Правовые основы привлечения СОНКО к оказанию 
бюджетных услуг в социальной сфере 

  1) Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р)  

2) Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 

годы,  (утверждён  Заместителем Председателя Правительства РФ Голодец 

О.Ю. от 23.05.2016 г.№ 3468п-П44) 

3) План мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р)   

 



Развитие конкуренции на социально значимых рынках 

(привлечение негосударственных  поставщиков на рынки 

социальных услуг) 

-рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги  

  дошкольного образования,  

  детского отдыха и оздоровления,  

  дополнительного образования детей,  

  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-рынок медицинских услуг, в т.ч. 

- охраны здоровья граждан, в том числе в части УСЛУГ  
 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,  

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,  

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями,  

 услуги паллиативной помощи, 

 пропаганде донорства крови и ее компонентов, 

 профилактике отказов при рождении детей. 

-рынок услуг в сфере культуры,  

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 442-ФЗ), 

-рынок услуг физкультуры и спорта. 

 Привлечение поставщиков на рынки социальных бюджетных услуг 

независимо от их организационно-правовых форм 





 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ 
Утвержден распоряжением Правительства РФ                                                  

от 11.04. 2016 г. N 642-р 

(Извлечение)  

 28. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, СОНКО контрактов для обеспечения 

государственных нужд. 

 29. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, СОНКО контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 30. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения муниципальных нужд. 

 31. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. 

 



ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР  

с министерствами социальной сферы   

«Развитие негосударственного сектора на социально 

значимых рынках Хабаровского края» 

 

1) Определить бюджетную услугу, которую   планируется 

вывести на рынок 

2) Провести мониторинг рынка  этой услуги (спрос, 

предложение, модельные бизнес-решения, инфраструктура, 

государственное  регулирование, …, проблемы, мешающие развитию 

рынка)  

3) Создать благоприятный инвестиционный климат для 

негосударственных поставщиков, в том числе:  

 -«вычистить»  рынок от административных барьеров; 

 -подготовить конкурсную документацию  для госзакупки....   

 -разработать систему поддержки новых поставщиков; 

 -подготовить госслужащих, которые будут работать с 

негосударственными поставщиками;  

        ….   

 

 



Проблемы, выявленные в ходе семинара 

 Министерства образования, здравоохранения 
и культуры не могли сформулировать  
бюджетную услугу, которую они 
собираются вывести на рынок 

 По многим бюджетным услугам нет системы 
мониторинга спроса и предложения  

 По многим бюджетным услугам в 
министерствах образования, 
здравоохранения и культуры не введена 
система нормативно-подушего 
финансирования услуг 

 ….   



 

ПОЛИЧКА  НИНА ПЕТРОВНА  
  

Директор  Дальневосточного научного  центра 

местного самоуправления,  

член  Научно-консультативного совета 

Общественной  палаты Российской федерации, 

доктор педагогических наук,  

кандидат физико-математических наук 

 
 

 

 

 

 

  

680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120  

тел/ф: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru 

Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 
 


